
Тоомас Ныммисте летом ор-
ганизовал во дворе своего 
дома 11 концертов, а сред-
ствами от продажи билетов 
и пожертвований со стороны 
зрителей поддержал суммой 
почти в тысячу евро фонд 
лечения рака "Подаренная 
жизнь" ("Kingitud Elu"). 

В позапрошлом году Тоомас 
Ныммисте в свой день рожде-
ния пригласил выступить на 
террасе хутора Пости в дерев-
не Сака гитариста Пауля Нейт-
сова, позвав послушать музы-
ку и всех желающих. 

В прошлом году он органи-
зовал во дворе своего дома уже 
четыре концерта. 

В последнее лето благодаря 
концертной серии хутора По-
сти дорогу в Ида-Вирумаа наш-
ли Bonzo, Марек Садам, трио 
Келли Уустани, Пирет Крумм, 
Яагуп Креэм и Таави Ланги, а 
также другие исполнители. 

Ныммисте на своем участке 
выстроил еще и сцену. Таким 
образом, в Ида-Вирумаа поя-
вилась новая концертная пло-
щадка, которую исполнители 
и слушатели ценят за прият-
ную атмосферу и доброжела-
тельность хозяев. 
Хобби, за которое 
приходится доплачивать 

Ныммисте организует кон-
церты прежде всего для то-
го, чтобы послушать музыку, 
которая нравится ему самому 
или кому-то еще из членов се-
мьи. Он подсчитал, что устра-
ивать концерты у себя дома де-
шевле, чем всей семьей ехать 
в Таллинн, Тарту или Пяр-
ну, чтобы послушать этих ар-
тистов. К сожалению, многие 
летние концертные турне до 
Ида-Вирумаа не доходят. 

Прежние хобби Нымми-
сте - как, например, судейство 

или ведение вечеров - прино-
сили доход в семейный бюд-
жет. "В конце концов я завел 
себе хобби, за которое должен 
приплачивать, - посмеивает-
ся Ныммисте. - Но если уж я 
доплачиваю за концерт в сво-
ем саду, то по крайней мере не 
должен никуда ехать". 

Точный размер минуса Ным-
мисте не подсчитывал. Однако 
уже ударил по рукам со следу-
ющими исполнителями. Летом 
2022 года на пикниковой сце-
не пройдет десять концертов и 
среди выступающих будут Уку 
Сувисте, Биргит Саррапи, Лау-
ри Саатпалу и Chalice. 

Сам же хозяин хутора По-
сти больше всего ждет два 
концерта. "Немного подзабы-
тый Таави Петерсон исполнит 

на акустической гитаре про-
грамму "Ruja", а с двуязычной 
программой из вещей "Jää-
äär" и "Кино" выступят Тыун 
и Стас". 

Проведение домашних кон-
цертов означает, что впрягает-
ся в это дело вся семья, а еще 
и друзья: кто-то хлопочет в 
уличном кафе, кто-то продает 
билеты, кто-то организует пар-
ковку. 
Значок друга � как карточка 
клиента 

Цену билетов Ныммисте 
старается, по его словам, под-
держивать на разумном уров-
не. Обычно она составляет 15 
евро. Для тех, кто купит зна-
чок друга за 20 евро, цена би-
лета всегда будет 10 евро, не-

зависимо от того, насколько 
жизнь подорожает. "Появятся 
и другие "дружеские товары". 
Например, есть идея сделать 
кружку друга, чтобы не про-
изводить пластиковый мусор: 
посетитель концерта сможет 
купить кофе в свою кружку". 

С цены каждого билета 1 
евро поступает в фонд лече-
ния рака "Подаренная жизнь". 
Ныммисте поддерживает этот 
фонд прежде всего с мыслями 
о своем друге - рано ушедшем 
баскетбольном тренере Рауле 
Рыымусе, который в свое вре-
мя помог ему купить этот ху-
тор. В память о Рыымусе во 
дворе хутора проводится так-
же традиционный турнир по 
уличному баскетболу. 

СИРЛЕ СОММЕР-КАЛДА

Выбранное лучшим граж-
данским объединением Ида-
Вирумаа НКО "Ida-Pääsuke 
Airsoft" создало в Нарве игро-
вую площадку, где можно 
устраивать симуляции боя, 
когда вооруженные копиями 
огнестрельного оружия игро-
ки сражаются друг с другом. 

Airsoft, или страйкбол, - это 
живая симуляция боя, когда 
две или больше команд ведут 
друг против друга игру уме-
ний, упорства, тактики, психо-
логии и разума. Игровая зона, 
снаряжение и обмундирова-
ние делают эту игру очень реа-
листичной. В страйкбол часто 
играют в уличных условиях, 
с чего и начинали основатели 
НКО "Ida-Pääsuke" Александр 
Зраев и Илья Абдрашитов. 

- В 2017 году Илья напи-
сал мне, мол, попробуем новое 
хобби, которым уже увлекают-
ся в остальном мире и в Эсто-
нии тоже. Нам понравилось, 
мы увидели в этой игре потен-
циал и решили развивать ее в 
Нарве. Собрали команду, и на-

чинали в лесу. Так как по ле-
су передвигаются спортсмены 
и грибники, а мы никого не хо-
тим пугать, то возникло жела-
ние найти место, где мы нико-
му не мешали бы и никто не 
мешал бы нам, - сказал Зраев. 

Поиски подходящего ме-
ста продолжались долго, пока 
не договорились с ТОО "Narva 

Gate", управляющим Кренголь-
мской мануфактурой, которое и 
предложило старое здание от-
делочной фабрики на улице Те-
хазе. На площади в пять тысяч 
квадратных метров возможно-
стей для военно-тактических 
игр предостаточно. 

- Мы вернули электричество 
на старую фабрику, теперь на-

до решить вопрос отопления. В 
то же время игроки в страйкбол 
привычны к холоду и дождю, 
так что если есть крыша над го-
ловой и стены вокруг, то и это 
уже большая роскошь, - отме-
тил Илья Абдрашитов. 

На своей игровой площадке 
принимают любителей страйк-
бола как из ближних, так и из 
дальних краев. Как компании, 
желающие активно отметить 
день рождения, так и предпри-
ятия, привозящие своих работ-
ников развлечься. 

Члены гражданского объ-
единения устраивают также 
тренировки и турниры для де-
тей и молодежи. Среди про-
чего сотрудничают с учителя-
ми гособороны, приводящими 
учеников поиграть в страйк-
бол. Созданными возможно-
стями нынче воспользовались 
более тысячи человек. 

- Мы не готовим террори-
стов, как думают многие, и не 
пропагандируем насилие и вой-
ну. Это просто игра, спортивно-
развлекательное времяпровож-
дение, - пояснил Александр. 

"ВЫРАЖАЕМ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ ЛЮДЯМ, КТО ДЕЛАЕТ 
РОДНОЙ КРАЙ ЛУЧШЕ" 
В среду накануне Дня гражданина Ида�Вируский 
центр предпринимательства, Нарвский инфоцентр 
"Europe Direct" и "Предприимчивая школа" чествова�
ли активную молодежь, энергичных граждан и лучшие 
гражданские объединения Ида�Вирумаа. 

� Мы хотим отметить тех, чьи достижения делают наш родной край 
лучше, общину � сплоченнее, а гражданское общество � сильнее, � 
пояснила консультант гражданских объединений из Ида�Вируского 
центра предпринимательства Марью Уусталу (на снимке). 

Лучших отмечали в семи категориях.
* Самым деятельным гражданином Ида�Вирумаа признан 

Тоомас Ныммисте, основатель серии концертов на пикниковой 
сцене хутора Пости. 

* Лучшим гражданским объединением Ида�Вирумаа стало 
НКО "Ida-Pääsuke Airsoft", развивающее в регионе новый вид 
досуга � airsoft. 

* За лучшее использование пособия KOP (Программа 
поддержки местной собственной инициативы) в Ида�
Вирумаа признания удостоилось НКО "Общество друзей 
Ийзакуского музея". Общество много лет активно участвует в 
турах подачи ходатайств KOP и благодаря поддержке, например, 
создало на территории музея ландшафтную игру "Путешествуй по 
Алутагузе", где можно увидеть маленькие копии волостных 
достопримечательностей.

* За лучшее применение евроденег отмечено НКО "Tubli Laps", 
которое составило азбуку родного края для юных йыхвисцев и 
провело связанные с ней мероприятия для детей.

* Ида�вируским юным добровольцем года стала Кирке Отти, 
президент ученического представительства Иллукаской школы, 
активно прилагающая усилия во имя того, чтобы сделать 
школьную жизнь более своеобразной и интересной. 

* Добровольческая молодежная команда года Ида�Вирумаа 
� ученическое представительство Кохтла�Ярвеской Славянской 
основной школы, защищающее права учеников, инициирующее 
мероприятия и поддерживающее молодежную инициативу. 

* Добровольное дело родителя в Ида�Вирумаа � в этой 
категории признания удостоился Сергей Егоровцев, добровольно 
взявшийся за ведение кружка роботики в дошкольной группе 
вокаского детсада. 

* Специальной премии года удостоилось НКО "Maarahvaselts 
Vanatare". Если маленькая община способна проводить в год 15 
мероприятий, да еще в такое кризисное время, привлекая людей 
со всего уезда, то это достойно признания.

В категории "Лучшее использо�
вание евроденег в Ида�Вирумаа 
� 2021" победило НКО "Tubli 
Laps", выпустившее при под�
держке программы "Leader" аз�
буку родного края. 

"Väikese jõhvika aabits" ("Азбу�
ка маленького йыхвисца") рас�
сказывает истории о старом 
Йыхви. "Ребенок мог бы в иде�
але знать свои родные места", 
� сказала составитель азбуки 
Эрика Праве, нашедшая в ста�
рых газетах множество интерес�
ных историй и изложившая их на 
понятном детям простом языке.

Автор надеется, что дети будут 
рассматривать азбуку с родите�
лями � тогда родной край лучше 
узнает еще больший круг людей. 
Например, и для многих взрос�
лых будет неожиданностью, что 
в футбол в Йыхви играют больше 
ста лет и довоенные газеты часто 
писали о победах местного спор�
тобщества "Kalju". Чтобы под�
держивать хорошую физическую 
форму, спортсмены в 1933 году 
сами построили стадион. 

� Когда я читаю такие истории, 
то всегда думаю, кто же расска�

жет их детям, � сказала Праве, 
написавшая о Йыхви несколь�
ко книг. 

Наряду с краеведением НКО 
"Tubli Laps" занимается органи�
зацией семейной ярмарки и фе�
стиваля игр, ведет беби�школу и 
детский спортивный кружок. 

� Мы хотим предлагать детям 
разнообразные занятия, и аз�
бука стала тут логическим про�
должением, ведь чтение � это то�
же занятие, � пояснила Праве. 
� Так как выпуск печатного изда�
ния требует денег, то програм�
ма "Leader" предложила прекрас�
ную возможность сделать что�то 
во благо местной общины, пред�
ложив прежде всего детям и их 
родителям как знания, так и раз�
влечение, � добавила она. 

� Категорией, определяющей 
наиболее успешное примене�
ние евроденег в Ида�Вирумаа, 
мы хотим побудить гражданские 
объединения использовать и 
вкладывать в развитие общины 
денежные поддержки Евросо�
юза, � объяснила руководитель 
Нарвского инфоцентра "Europe 
Direct" Татьяна Заморская. 

Обладателями 
составленной 
Эрикой Праве 
азбуки "Väikese 
jõhvika aabits" 
стали около 
3000 учеников 
третьих и чет�
вертых классов 
обеих йыхви�
ских основных 
школ.

Матти КЯМЯРЯ

Европособие помогло издать азбуку 
родного края

Самый деятельный гражданин года 
приглашает на концерт у себя дома

Из концерта на террасе выросла летняя концертная серия хутора Пости. Для исполнителей Тоо�
мас Ныммисте построил также сцену. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

Лучшее гражданское объединение принесло в Нарву 
военно-тактическую игру airsoft

Развивающие в Нарве страйкбол Илья Абдрашитов и Алек�
сандр Зраев приняли в среду свидетельство лучшего граждан�
ского объединения. Матти КЯМЯРЯ


